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УТВЕРЖДЕНО 

Президент ОФСОО «Федерации Современного 

мечевого боя России»  

 

 Давыдова М.В. 

 
 4.04.2019 

 

 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении спортивного соревнования  

Турнир по Современному Мечевому Бою  

«Кубок Святого князя Владимира» 
дата проведения 28 июля 2019 г. 

г. Москва 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  

Турнир по Современному Мечевому Бою  «Кубок Святого князя Владимира» проводится с целью 

пропаганды физической культуры, здорового и активного образа жизни, популяризации Современного Мечевого 

Боя, для привлечения внимания и интереса подрастающего поколения к изучению истории и средневековым 

воинским боевым искусствам, как способу воспитания силы духа. 

Задачи мероприятия: 

- выявление сильнейших бойцов и определение победителей соревнований, 

- расширение опыта организации, проведения и судейства мероприятий. 

- поддержка мотивации спортсменов в период между соревновательными сезонами. 

 

2.    РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: Президент Федерации 

Современного Мечевого Боя России -  Давыдова М., Координатор фестиваля «У святого Владимира» - 

Абросимов А. и Литягин А. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Литягина А. Н. 

2.3. Оргкомитет соревнований: Давыдова М., Литягин А., Эггерт П., Уваркина Е. 

2.4. Главный судья соревнований – Сухарев К. 

   

3.     СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
3.1. Турнир по Современному Мечевому Бою  «Кубок святого князя Владимира» 28 июля 2019.  

3.2. Адрес и место проведения г.Москва, ВАО, ул. Перовская, 64.   

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ 

 

 Организатор – Клуб «Русская Крепость».  

 При поддержке и участии - ОФСОО «Федерация Современного мечевого боя России», 

 При поддержке и финансовой помощи орг. комитета фестиваля «У князя Владимира»,  

 При поддержке: Администрации муниципального округа Перово,  

 А также иные лица и организации, пожелавшие оказать помощь данному Проекту. 

 



 2 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Вид соревнований: Личный зачет. 

5.2. Ранг соревнований: первенство. 

5.3. Масштаб соревнований: Межрегиональный. 

5.4. Соревнования проводятся на добровольные пожертвования спонсоров и меценатов. 

5.5. Участие спортсменов БЕСПЛАТНОЕ строго по предварительной заявке до 19.00 26 июля 2019 г. 

5.6. Форма заявки по ссылке https://forms.gle/fnsEfnVi8kJEQho49  
 

6. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
6.1. К участию в соревнованиях среди спортсменов из любых клубов и федераций допускаются только лица, 

подавшие заявку на участие в установленном порядке и в установленные сроки в пункте 5.6. 

Для ВСЕХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ спортсменов обязательно предоставление Справки от родителей о допуске 

ребенка к участию в соревнованиях (форма СПРАВКИ в Приложении) в сопровождении Капитана клуба или 

родителя/законного представителя.  

Обязательна справка от терапевта по месту жительства или от школьного врача о допуске по состоянию здоровья к 

занятиям СМБ (можно в виде фото).  

Наличие всех справок, а также Ответственного согласия главы делегации, является ответственностью 

Главы Делегации и должны быть предъявлены представителю Оргкомитета по первому требованию. 

6.2 К участию в соревнованиях не допускаются участники: 

- не прошедшие предварительную регистрацию, 

- не подписавшие Справку об отказе от ответственности и допуске несовершеннолетних к участию 

(от имени одного из родителей), 

- одетые не в соответствии с пунктом 6.3, 

- имеющие ограничения по здоровью или имеющие инвалидность различных степеней без 

предварительного согласования с Оргкомитетом, 

- лица в состоянии алкогольного или иного опьянения или «с похмелья». 

6.3 ВНИМАНИЕ!!! Внешний вид спортсмена должен быть аккуратен, чист, до боев не будут допущены 

спортсмены в шортах, в джинсах, в тельняшках, в кимоно, борцовских куртках, без обуви, в 

неспортивной обуви (сапоги, берцы и прочее), в майках, камуфляже, штанах с лампасами или 

яркими пятнами, в цветных штанах и тому подобной неспортивной форме одежды. ВСЕ ЧЛЕНЫ 

ОДНОЙ КОМАНДЫ (от одного клуба) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДЕТЫ ЕДИНООБРАЗНО! Либо в 

универсальную простую спортивную форму - белая футболка или водолазка без изображений, ЧЕРНЫЕ 

длинные спортивные штаны (допускается темно-темно-серый и темно-темно-синий цвет). ВНИМАНИЕ! 

До соревнований не будут допущены люди, одеты не в соответствии с требованиями! Запрещена стеганая 

защита, кроме кисти. Обязательно наличие удобной спортивной сменной обуви, с не оставляющей следов 

подошвой.  

6.4. ВНИМАНИЕ! Во время проведения всех соревнований по СМБ действует ПОЛНЫЙ и строгий сухой 

закон. Врач Соревнований, при подозрении участника или сопровождающего на алкогольное опьянение, 

имеет право применить алкотестер. Курение разрешено только вдали от участников в специально 

отведенном месте (на улице, не ближе 15 м. от входа в здание). Организаторы имеют право удалить 

любого участника за нарушение этих правил. 

6.5. Внешний вид СУДЕЙ - в обязательном порядке: черные брюки или черные джинсы, белая рубашка 

либо белое судейское поло\толстовка от ФСМБ. Запрещено под белую рубашку или поло надевать иную 

цветную одежду (майки, футболки, водолазки, термобелье, рашгард или иное, просвечивающее из-под 

белой рубашки). Разрешено надевать под белую рубашку или поло только белую футболку, водолазку 

или рашгард. Судьи в тапочках, кедах, сандалиях, в голубых или синих джинсах к работе не допускаются 

и получают -1 балл за судейскую практику и уменьшение судейского гонорара. 

6.6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ! Протесты без видео рассмотрению не подлежат. Судейская 

коллегия не рассматривает видеосъемку на маленьких экранах фотоаппаратов и телефонов! Видеосъемку 

необходимо представлять на большом планшете (не менее 9 дюймов), на ноутбуке или на SD-карте – это 

обязанность подающей стороны. Одна СБОРНАЯ может подать за ОДИН день турнира только 3 

Протеста. Время на заявление Протеста - 10 минут с момента окончания боя, на который подается 

https://forms.gle/fnsEfnVi8kJEQho49
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протест. 

6.7.Ответственность за неправильное указание возраста спортсмена и регистрацию его не в свою 

возрастную категорию несет БОЕЦ и он может получить ЖЕЛТУЮ или КРАСНУЮ карточку за это. 

Все его награды при этом аннулируются. Выявление случаев ошибочной заявки влечёт за собой 

дисквалификацию бойца с обнулением достигнутых результатов и присуждением командной «жёлтой 

карточки». 

 

7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 28 июля 2019 г. (воскр.) 
8.30 – 10.00  Подготовка площадок 

10.00 – 10.45 Регистрации участников - подтверждение заявок, Фотографирование 

10.45 – 11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

11.00 - 16.30 Соревнования на трех (двух в зависимости от заявок) ристалищах параллельно 

16.30 – 17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8. ДЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ по ГОДУ РОЖЕНИЯ в 2018-19 уч.г. 

Деление на возрастные категории по году рождения на 

соревнованиях по Современному мечевому бою по версии ФСМБ в 

2018-2019 учебном году 

Год 

рождения Возраст 
Категория 

2013 5 Категория 5 лет 

2012 6 
Категория 6-7 лет 

2011 7 

2010 8 
Категория 8-9 лет 

2009 9 

2008 10 
Категория 10-11 лет (мальчики, девочки) 

2007 11 

2006 12 
Категория 12-13 лет (мальчики, девочки) 

2005 13 

2004 14 
Категория 14-15 лет (юноши, девушки) 

2003 15 

2002 16 
Категория 16-17 лет (юноши, девушки) 

2001 17 

2000 18+ Категория 18+ (мужчины и женщины) 
 

 

 

9. СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СМБ для ДЕТЕЙ 
 

Экспериментальные игровые номинации: 

1. 5 лет (2013 г.р.) - учебно-игровые встречи до 5 очков; 

2. 6-7 лет (2012-2011 г.р.) – учебно-игровые встречи до 5 очков; 

3. 8-9 лет мальчики (2010-2009 г.р.) Щит и меч до 10 очков; 

4. 8-9 лет девочки (2010-2009 г.р.) Щит и меч до 10 очков; 

Основные детские номинации: 

5. 10-11 лет юноши (2008-2007 г.р.) Щит и меч до10 очков;  
6. 10-11 лет девушки (2008-2007 г.р.) Щит и меч до10 очков; 
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7. 12-13 лет юноши (2006-2005 г.р.) Щит и меч; 

8. 12-13 лет девушки (2006-2005 г.р.) Щит и меч; 

9. 14-15 лет юноши (2004-2003 г.р.) Щит и меч; 

10. 14-15 лет девушки (2004-2003 г.р.) Щит и меч; 

11. 16-17 лет юноши (2002-2001 г.р.) Щит и меч; 

12. 16-17 лет девушки (2002-2001 г.р.) Щит и меч; 

Номинации для девушек проводятся при участии не менее 3 чел. 
Организаторы оставляют за собой право объединения номинаций. При участии в номинации менее 

четырех человек, номинация может быть объединена с другой номинацией наиболее подходящей для 

этого, по мнению организаторов. 

Взрослые номинации: 

13. 18+ Мужчины Щит меч; 

14. 18+ Женщины Щит меч. 

Итого 14 номинаций личного первенства для детей и взрослых. 
Организаторы оставляют за собой право объединения номинаций. При участии в номинации менее трех человек 

номинация может быть объединена с другой номинацией наиболее подходящей для этого, по мнению 

организаторов. 

10. ЭКИПИРОВКА 

10.1. Организаторы предоставляют комплекты стандартизированных спортивных мечей и спортивных 

щитов красного и синего цвета, баклеры, двуручные мечи, сабли, шашки. В аренду предоставляется 

защитная экипировка: красная, синяя, черная защита корпуса, рук и ног, красные, синие, черные шлемы 

типа Ш-11ИК для АРБ (компании Рэй-Спорт) с обязательной ЗАЩИТОЙ ШЕИ для номинаций с 

колющими ударами и усиленной защитой затылка. Бойцам разрешается использовать собственные 

шлемы такого же типа. Каждый боец должен быть одет в экипировку ОДНОГО цвета (черный цвет - 

хамелеон - подходит и к красному и к синему снаряжению). 

10.2 Бойцы обязаны иметь собственную защиту паха и кистей. Без этих элементов защиты боец не 

будет допущен к соревнованиям. Каждый боец должен быть одет в экипировку ОДНОГО цвета (черный 

цвет - хамелеон - подходит и к красному и к синему снаряжению). Защиту паха необходимо надевать 

ПОД ШТАНЫ! 

10.3 Снаряжение предоставляется в аренду организаторами по цене 50 руб за единицу (шлем, корпус, 

рука, ноги, пах). Каждый боец должен иметь свою защиту паха и кисти по размеру. Данные суммы не 

включены в Орг. Взнос. Организаторы вынуждены ввести такую меру, в связи с многократным 

хищением защитного снаряжения во время бесплатного и бесконтрольного предоставления 

снаряжения на предыдущих турнирах. Снаряжение будет выдаваться под роспись и с записью номера 

телефона. В случае хищения элементов защиты и отсутствия отметки о возврате, к невернувшему 

комплект могут обратиться организаторы за компенсацией.  

10.4. Ни один из спортсменов не имеет права отказаться от указания судьи надеть ту или иную часть 

защитного снаряжения. Безопасность - превыше всего! 

  

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

11.1. Определение результатов производится согласно Правилам ФСМБР версии 7.0 на 2018-19 уч.гг. 

11.2. Победитель в личном первенстве определяется сначала по системе отборочных туров в подгруппах 

(«каждый с каждым»), а далее по олимпийской системе («на выбывание»). Четверо лучших спортсменов 

соревнуются в двух полуфиналах, - победитель одной пары, с проигравшим второй пары, далее 

победители сражаются за первое место, а проигравшие за третье место. При равенстве результатов у 

нескольких спортсменов преимущество получает спортсмен, у которого разница пропущенных и 

нанесенных очков больше (преимущество определяется по протоколу соревнований). 

a. При разделении по подгруппам ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать клубную принадлежность и «разводить» 

одноклубников в разные подгруппы. 

b. Зависимость количества бойцов в номинации и деления их на подгруппы: 

3 бойца = 1 подгруппа (далее ПГ), победитель определяется по количеству побед, если количество 

побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о 
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преимуществе, то победа определяется «по очкам». 

4 бойца = 1 ПГ, победитель определяется по количеству побед, если количество побед равное, то 

учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о преимуществе, то 

победа определяется «по очкам». 

5 бойцов = 1 ПГ, победитель определяется по количеству побед, если количество побед равное, то 

учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о преимуществе, то 

победа определяется «по очкам». 

6 бойцов = 2 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, 

№1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу». 

7 бойцов = 2 ПГ по 3 и 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ1 с №2 из 

ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за 

«Бронзу». 

8 бойцов = 2 ПГ по 4 и 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ1 с №2 из 

ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за 

«Бронзу». 

9 человек = 3 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ1 с №2 из 

ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ1. Победители этих трех боев выходят в «финал 

трех» и по системе «каждый с каждым» определяют судьбу наград. Победитель определяется по 

количеству побед, если количество побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти 

параметры не дают решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам». 

10-11 человек = 3 ПГ по 3-4 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее бьются 

№1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ1. Победители этих трех 

боев выходят в «финал трех» и по системе «каждый с каждым» определяют судьбу наград. 

победитель определяется по количеству побед, если количество побед равное, то учитывается исход 

«личной встречи». Если эти параметры не дают решения о преимуществе, то победа определяется 

«по очкам». 

12 человек = 4 ПГ по 3 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на 

вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ4, №1 из ПГ4 с №2 

из ПГ1.  Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится жеребьевка для двух боев. 

Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу». 

13-15 человек = 4 ПГ по 3-4 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее бьются 

«на вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ4, №1 из ПГ4 с 

№2 из ПГ1.  Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится жеребьевка для двух боев. 

Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу». 

16 человек = 4 ПГ по 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на вылет» №1 из ПГ1 

с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ4, №1 из ПГ4 с №2 из ПГ1.  Победители 

этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится жеребьевка для двух боев. Победители этих двух боев 

бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу». 

17 человек = 4 ПГ по 4,4,4,5 человек соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее бьются 

«на вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ3, №1 из ПГ3 с №2 из ПГ4, №1 из ПГ4 с 

№2 из ПГ1.  Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится жеребьевка для двух боев. 

Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу». 

18 человек = 6 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на вылет» №1 из 

одно ПГ, с №2 из другой ПГ. Шестеро победителей бьются на вылет в трех боях. Далее «финал трех» 

по системе «каждый с каждым». Победитель определяется по количеству побед, если количество 

побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о 

преимуществе, то победа определяется «по очкам». 

19-23 человека = 6 ПГ по 3-4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на вылет» №1 

из одно ПГ, с №2 из другой ПГ. Шестеро победителей бьются на вылет в трех боях. Далее «финал 

трех» по системе «каждый с каждым». Победитель определяется по количеству побед, если 

количество побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают 

решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам». 

24 человека = 8 ПГ по 3 человека. 
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12. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

12.1. Спортсмены и Команды, занявшие I, II и III места награждаются: медалями, кубками, дипломами и 

ценными призами.  

12.2. Руководитель делегации может быть награжден грамотой за участие его Клуба в соревнованиях (по 

предварительному требованию – обратитесь в Оргкомитет ЗАБЛАГОВРЕМЕННО). 

 

13. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Участие спортсменов БЕСПЛАТНОЕ строго по предварительной заявке до 19.00 26 июля 2019 г. 

Форма заявки по ссылке https://forms.gle/fnsEfnVi8kJEQho49  
Заявки ТРЕБУЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ в регистрационной комиссии в день мероприятия согласно 

регламенту! 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Руководителю Делегации (клуба) __________________________________________ 

 

По Современному Мечевому Бою 

 

___________________________________________________(ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/fnsEfnVi8kJEQho49
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СПРАВКА 
Я _______________________________________________________________ (мать\отец) 

  

спортсмена _______________________________________________________________________ 

 

_____________ года рождения РАЗРЕШАЮ моему\моей  сыну\дочери принимать участие в  

 

соревнованиях по Современному Мечевому Бою _______________________________________  

 

________________________________________________________________________, которые 

 

будут  проходить в городе  _____________________________  

 

по адресу _____________________________________________________________________ . 

 

Сопровождение моего ребенка на данных соревнованиях доверяю Тренеру  

 

__________________________________________________________________________ (ФИО) . 

 

Мой ребенок прошел инструктаж по технике безопасности и обязуется строго соблюдать 

дисциплину и  Правила техники безопасности на соревнованиях по Современному мечевому бою, не 

пренебрегать обязательными средствами защиты и неукоснительно выполнять команды тренера. 

________________ (подпись) 

Я отдаю себе отчет в том, что мой ребенок  занимается полноконтактным видом единоборств, где 

возможны случайные травмы и подтверждаю, что у моего ребенка НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к 

занятиям Современным мечевым боем. ________________ (подпись) 

 

Я предупрежден о необходимости застраховать жизнь и здоровье моего ребенка для участия в 

соревнованиях и подтверждаю, что жизнь и здоровье моего ребенка застрахованы _______________ 

(подпись) 

ИЛИ 

Я подтверждаю, что жизнь и здоровье моего ребенка НЕ застрахованы и я отказываюсь 

оформлять страховку его жизни и здоровья на случай травмы на соревнованиях сознательно. 

______________ (подпись) 

 

 

Дата «____» _____________________ 20___ г. 

 

Подпись _________________________________ 
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Президенту  

Международной Федерации Современного Мечевого Боя  

Давыдовой М.В. 

 

От руководителя Сборной команды  

 

_________________________________  

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
 

 Я, _______________________________________________________________________, ниже 

подписавшийся, руководитель делегации ________________________________________ (название) от 

города\городов ______________________________________________________________________ 

клуба\секции\нескольких организаций ____________________________________________________ 

осознаю важность соблюдения норм цивилизованного спортивного поведения и взаимного уважения ко 

всем участникам, организаторам, судьям, зрителям на соревнованиях по современному мечевому бою. 

________________________________________________________________________, которые проходят в 

городе _______________________________________, а также осознаю важность корректного стиля 

устных высказываний и публикаций в сети интернет до и после соревнований. 

Я ознакомлен с Правилами проведения Соревнований по СМБ Федерации СМБ России и согласен 

их соблюдать ____________________ (подпись), я осознаю, что в случае нарушения мной лично данного 

ОТВЕТСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ я могу быть удален с данных соревнований или до конца сезона, если 

таково будет решение Судейской комиссии прямо на соревнованиях. В этом случае моя Делегация также 

может быть дисквалифицирована до конца данных соревнований или до конца сезона, если таково будет 

решение Судейской комиссии прямо на соревнованиях.    
 

____________________________ (ФИО) ________________ (подпись) _____________ (дата)  

 
Выдержка из Правил ФСМБР версия 6.0 (август 2016г.)  

5. Участие в соревнованиях 

5.6. Необходимым условием участия команд и отдельных спортсменов в соревнованиях Федерации СМБ является неукоснительное исполнение регламента спортивной этики, 

приведенного в настоящих Правилах. Подача спортсменом или командой заявки на участие в соревновании Федерации СМБ означает согласие с указанным регламентом.  

8.2. Участникам соревнований запрещается:  

8.1.2. Не подчиняться командам судей быть не дисциплинированными, не организованными, не вежливыми со своими соперниками и судьями. 

8.2.6. Вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания, или внешне в резкой форме выражать недовольство судейством.  

8.2.7. Допускать со своей стороны нецензурную брань и оскорбления в адрес других участников соревнований, судей, членов Секретариата, контрольных комиссий, 

Оргкомитета соревнования или зрителей.  

9. Секунданты: права и обязанности 

9.5. Секунданту (тренеру Сборной) запрещено вмешиваться в ход поединка (за исключением способа, оговоренного пунктом 9.8.), или в работу судей, громко выражать своё 

недовольство их решениями, допускать со своей стороны нецензурную брань, оскорблять участников, судей, зрителей, или Организаторов Соревнований. В случае нарушения 

секундант может быть удалён с площадки. В случае повторного нарушения он может быть удалён с соревнований.  

21.3. Порядок подачи протеста: 

Каждая команда имеет право подать не более 3-х (трех) протестов за весь турнир. Наличие видеозаписи, на которой видно нарушение Правил – обязанность того, кто подает 

протест. Протест без видеозаписи не рассматривается. Подача протестов должна осуществляться строго по регламенту в корректной уважительной форме. 

 

Выдержка из специального Дополнения к Правилам Соревнований по СМБ на 2012-2015 уч.гг. «Командные бои 5 на 5 по СМБ»  

Этика: Обязанность всех бойцов – играть честно! Главный судья по рекомендации боковых судей имеет право вынести бойцу «Желтую карточку» если:   

 боец систематически (2 и более раз) играет не честно – не садится после получения второго удара, не считает свои «очки жизни» и т.д.  

 боец намеренно бьет слишком сильно в опасные зоны (голова сзади, почки, коленный сгиб, кисти), чтобы нанести травму;  

 намеренно встает раньше положенного, перемещается по площадке, мешает другим, кричит, командует и пр. после того, как получил свои два удара и сел;  

 допускает нецензурные слова на Площадке;  

 негативно высказывается в адрес соперников или всей их команды, судей, мероприятия, зрителей и т.п.;  

 оказывает давление на судей;  

 целенаправленно повреждает инвентарь, оборудование или интерьер помещений;  

 ведет себя неадекватно;  

 находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

При получении двух «Желтых карточек», боец получает «Красную карточку» и дисквалифицируется до конца соревнований. Боец, набравший 5 «Желтых карточек» в 

одном сезоне (один учебный год) дисквалифицируется до конца сезона, а его команда получает «Командную желтую карточку». Команда, получившая две «Командных желтых 

карточки» в сезоне получает «Командную красную карточку» и дисквалифицируется до конца сезона в полном составе.    
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БЛАНК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

На соревнованиях по Современному Мечевому Бою 

__________________________________________________ (название) 

______________________ (дата) 

 
Клуб ____________________________________ город ___________________________________ 

Капитан/представитель команды _____________________________________________________ 

Время подачи протеста ______________ 

Протест подан на бой ______________________________ против __________________________ 

Суть протеста (кратко) _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Протест принял судья ________________________________________________________________ 

Резюме по протесту  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Протест рассматривали судьи: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

НЕ БОЛЕЕ  ТРЕХ  ПРОТЕСТОВ НА КОМАНДУ ЗА ОДИН ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПРОТЕСТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА 

 

ЗАЛОГ ЗА ПРОТЕСТ  500 рублей. 

 


